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РАСПИСАНИЕ УЧЕБНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ (БАКАЛАВРИАТ)

с "12" ОКТЯБРЯ 2020г. по "09" НОЯБРЯ 2020г.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ

День недели, дата

2020 - 2021 учебный год

Менеджмент
№
пары

Менеджмент организации
РФ16ВР62МО1

1

2

Педагогическое образование
№
ауд.

Изобразительное искусство

ПОНЕДЕЛЬНИК 12.10.20

№
ауд.

Архитектура предприятий

Программная инженерия
№
ауд.

Разработка программноинформационных систем

РФ16ВР62ИБ1

РФ16ВР62БИ1

РФ16ВР62ПИБ1

Методика обучения и воспитания
(по профилю подготовки) (лекц)

Управление инновациями (лекц)

Система искусственного интеллекта
(лекц)

ст.преподаватель
Коневникова Р.В.

дист

Методика обучения и воспитания
(по профилю подготовки) (лекц)
ст.преподаватель

3

Бизнес-информатика

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

дист

профессор

дист

преподаватель

Коневникова Р.В.

Павлинов И.А.

Нагаевская Н.В.

Информационные технологии в областях
применения (лекц)

Теория оптимального управления (лекц)

Технический английский (пр)

преподаватель
Попадюк К.Н.

дист

профессор
Павлинов И.А.

дист

Система искусственного интеллекта
(лекц)

Теория оптимального управления (лекц)
дист

преподаватель
Нагаевская Н.В.

№
ауд.

дист

доцент
Задобривская О.Ф.

дист

дист

ПОНЕДЕЛЬ

Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами (лекц)

Технология различных материалов (пр)

Введение в алгоритмы (пр)

4
ст.преопдаватель

дист

Покусинская Л.В.

ст.преподаватель

дист

Павлинова Е.И.

преподаватель

дист

Нагаевская Н.В.

Эконометрика (лаб)
ст.преподаватель

5

дист

Павлинова Е.И.

ст. преподаватель
Кравченко П.А.

Информационные технологии в областях
применения (лекц)
дист
преподаватель
дист
Попадюк К.Н.

Экономика организации
(курсовая работа)

Информационные технологии в областях
применения (лекц)

Экономика организации (пр)
1

Управление инновациями (лекц)
ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

Технический английский (зачет)
дист

Теория оптимального управления (лекц)

доцент
Задобривская О.Ф.

дист

Технический английский (зачет)

2

ВТОРНИК 13.10.20

ст. преподаватель

дист

преподаватель

дист

профессор

дист

доцент

Кравченко П.А.

Попадюк К.Н.

Павлинов И.А.

Задобривская О.Ф.

Экономика организации
(курсовая работа)

Технология различных материалов
(зачет с оценкой)

Теория оптимального управления (лекц)

Экономика программной инженерии (пр)

дист

3
ст. преподаватель
Кравченко П.А.

дист

ст.преопдаватель

дист

профессор

дист

доцент

Покусинская Л.В.

Павлинов И.А.

Тягульская Л.А.

Технология различных материалов
(зачет с оценкой)

Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами (лекц)

Архитектура ЭВМ (лекц)

дист

4
ст.преопдаватель

дист

Покусинская Л.В.

ст.преподаватель

дист

Павлинова Е.И.

преподаватель

дист

Анненков А.А.

Архитектура корпоративных
информационных систем (лекц)
ст.преподаватель

5

дист

Скалецкий М.А.
1

2

Информационные технологии в областях
применения (пр)
преподаватель
дист
Попадюк К.Н.
Информационные технологии в областях
применения (пр)

Управление инновациями (лекц)
ст.преподаватель
Павлинова Е.И.
Управление инновациями (лекц)

дист

Система искусственного интеллекта
(лаб)
преподаватель
Нагаевская Н.В.
Система искусственного интеллекта
(лаб)

дист

2

преподаватель
Попадюк К.Н.

дист

СРЕДА 14.10.20

ст.преподаватель

дист

Архитектура корпоративных
информационных систем (лекц)

Основы экономической культуры (пр)

3

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

дист

Паустовский Д.Ю.

ст.преподаватель

дист

Экономика программной инженерии
(зачет)
дист

доцент

дист

Скалецкий М.А.

Тягульская Л.А.

Эконометрика (курсовая работа)

Экономика программной инженерии
(зачет)

ст.преподаватель

4

преподаватель
Нагаевская Н.В.

дист

Павлинова Е.И.

доцент

дист

Тягульская Л.А.

Эконометрика (курсовая работа)
ст.преподаватель

5

дист

Павлинова Е.И.
Комплексные системы управления в
структуре архитектуры предприятий и
бизнеса (лекц)

Методика обучения и воспитания
(по профилю подготовки) (лекц)
1
ст.преподаватель

ст.преподаватель

дист

преподаватель

дист

Коневникова Р.В.

Черний В.Н.

Нагаевская Н.В.

Методика обучения и воспитания
(по профилю подготовки) (пр)

Комплексные системы управления в
структуре архитектуры предприятий и
бизнеса (лекц)

Система искусственного интеллекта
(лекц)

ст.преподаватель

ЧЕТВЕРГ 15.10.20

дист

Система искусственного интеллекта
(лекц)

дист

ст.преподаватель

дист

преподаватель

дист

Коневникова Р.В.

Черний В.Н.

Нагаевская Н.В.

Информационные технологии в областях
применения (лекц)

Управление инновациями (пр)

Архитектура ЭВМ (лекц)

3
преподаватель

дист

ст.преподаватель

Попадюк К.Н.

Павлинова Е.И.

Основы экономической культуры (зачет)

Управление инновациями (пр)

дист

дист

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

дист

Анненков А.А.
Введение в алгоритмы
оценкой)

4
ст.преподаватель
Паустовский Д.Ю.

преподаватель

дист

преподаватель
Нагаевская Н.В.

(зачет с

дист

Архитектура корпоративных
информационных систем (лаб)

Основы экономической культуры (зачет)

Введение в алгоритмы
оценкой)

(зачет с

5
ст.преподаватель

Стахование (пр)
пр

ст. преподаватель
Луговая Н.Г.
Стахование (зачет)

ПЯТНИЦА 16.10.20

2

ст. преподаватель

дист

Паустовский Д.Ю.
Методика обучения и воспитания
(по профилю подготовки) (лекц)
дист
ст.преподаватель
дист
Коневникова Р.В.
Информационные технологии в областях
применения (пр)
дист

преподаватель

дист

ст.преподаватель

дист

преподаватель

дист

дист

Нагаевская Н.В.
Система искусственного интеллекта
(лаб)
преподаватель
Нагаевская Н.В.
Система искусственного интеллекта
(лаб)

дист

дист

преподаватель

дист

Попик И.И.
Управление инновациями (пр)
ст.преподаватель
Павлинова Е.И.
Управление инновациями (пр)
ст.преподаватель

Луговая Н.Г.

Попадюк К.Н.

Павлинова Е.И.

Нагаевская Н.В.

Стахование (зачет)

Информационные технологии в областях
применения (пр)

Архитектура корпоративных
информационных систем (лекц)

Архитектура ЭВМ (лаб)

3
ст. преподаватель
Луговая Н.Г.

дист

преподаватель

дист

Попадюк К.Н.

ст.преподаватель

дист

Скалецкий М.А.

преподаватель

дист

Анненков А.А.

Архитектура корпоративных
информационных систем (лаб)
ст.преподаватель

4

дист

Скалецкий М.А.
Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами (лаб)
ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

5

Комплексные системы управления в
структуре архитектуры предприятий и
бизнеса (пр)

Методика обучения и воспитания
(по профилю подготовки) (пр)
1
ст.преподаватель

0.20

2

дист

дист

ст.преподаватель

Защита информации (лаб)

дист

доцент

Коневникова Р.В.

Черний В.Н.

Козак Л.Я.

Дизайн среды (пр)

Комплексные системы управления в
структуре архитектуры предприятий и
бизнеса (пр)

Защита информации (экзамен)

дист

СУББОТА 17.10.20

2
профессор

дист

ст.преподаватель

дист

доцент

Леонтяк Г.П.

Черний В.Н.

Козак Л.Я.

Дизайн среды (зачет)

Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами (лекц)

Защита информации (экзамен)

3
профессор
Леонтяк Г.П.

дист

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

дист

Эконометрика (экзамен)

Дизайн среды (зачет)

доцент
Козак Л.Я.

дист

дист

Архитектура ЭВМ (лаб)

4
профессор

дист

Леонтяк Г.П.

ст.преподаватель

Эконометрика (экзамен)

Архитектура ЭВМ (лаб)

Павлинова Е.И.

СОГЛАСОВАНО

Директор Рыбницкого филиала, профессор _______________ ____И.А. Павлинов
подпись

Начальник УАП и СКО

__________________
подпись

ФИО

___А.В. Топор___
ФИО

преподаватель
Анненков А.А.

ст.преподаватель

5

дист

Павлинова Е.И.

дист

преподаватель
Анненков А.А.

дист

дист

День недели, дата

Автоматизация технологических
процесов и произвоств
Автоматизация технологических
процесов и произвоств
РФ16ВР62АТПП1
Основы политической власти ПМР
(лекц)
доцент
Саввина Л.И.

дист

Менеджмент организации
РФ16ВР62МО1

Педагогическое образование
№
ауд.

Изобразительное искусство

Бизнес-информатика
№
ауд.

Архитектура предприятий

РФ16ВР62ИБ1

РФ16ВР62БИ1

Скульптура (лекц)

Управление инновациями (пр)

доцент
Покусинский А.М.

дист

Скульптура (лекц)

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

№
ауд.

дист

Теория оптимального управления (пр)

2

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция (лекц)
дист

доцент

ПОНЕДЕЛЬНИК 19.10.20

дист

Саввина Л.И.

доцент
Федоров В.Е.

№
пары

1

Основы политической власти ПМР
(лекц)
доцент

Менеджмент

3

дист

профессор

Покусинский А.М.

Павлинов И.А.

Информационные технологии в
искусстве (пр)

Комплексные системы управления в
структуре архитектуры предприятий и
бизнеса (пр)

преподаватель
Попадюк К.Н.

дист

ст.преподаватель
Черний В.Н.

дист

дист

ПОНЕДЕЛЬ

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция (пр)

Архитектура корпоративных
информационных систем (зачет)

Керамика (лаб)
4

доцент

дист

доцент

Федоров В.Е.

дист

Покусинский А.М.

ст.преподаватель

дист

Попик И.И.
Архитектура корпоративных
информационных систем (зачет)
ст.преподаватель

5

дист

Попик И.И.
Основы политической власти ПМР (пр)
доцент
Саввина Л.И.

Стратегический менеджмент (пр)
1

дист

Основы политической власти ПМР (пр)

доцент
Брадик Г.М.

Скульптура (лаб)
дист

Стратегический менеджмент (экзамен)

доцент
Покусинский А.М.

Управление инновациями (лекц)
дист

Скульптура (лаб)

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

дист

Теория оптимального управления (пр)

2
доцент

дист

доцент

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция (пр)
доцент

дист

Федоров В.Е.
Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция (пр)

ВТОРНИК 20.10.20

Саввина Л.И.

дист

доцент

дист

Покусинский А.М.

Павлинов И.А.

Стратегический менеджмент (экзамен)

Информационные технологии в
искусстве (пр)

Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами (лаб)

доцент
Брадик Г.М.

дист

преподаватель

дист

Попадюк К.Н.

дист

доцент

5

дист

1

дист

ст.преподаватель

Покусинский А.М.

Черний В.Н.

Керамика (зачет с оценкой)

Физическая культура (пр)

доцент

дист

ст.преподаватель

Покусинский А.М.

Шумилова И.Ф.

Компьютерная графика (лекц)

Управление инновациями (лекц)

преподаватель
Филиппова И.В.
Скульптура (лекц)

2

ст.преподаватель

дист

Павлинова Е.И.
Комплексные системы управления в
структуре архитектуры предприятий и
бизнеса (лекц)

Керамика (зачет с оценкой)

Федоров В.Е.

Проектирование систем управления
(лекц)
ст.преподаватель
Заболотная В.В.
Проектирование систем управления
(лекц)

дист

3

4
доцент

профессор

Брадик Г.М.

дист

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.
Управление инновациями (пр)

дист

дист

дист

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция (лекц)
доцент

доцент
Покусинский А.М.

дист

дист

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция (лекц)
дист

3

4

Федоров В.Е.

доцент

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

дист

ст.преподаватель

Покусинский А.М.

Скалецкий М.А.

Безопасность жизнедеятельности (пр)

Физическая культура (зачет)

ст.преподаватель

дист

Архитектура корпоративных
информационных систем (лаб)

Скульптура (лаб)

Федоров В.Е.

доцент

2

дист

СРЕДА 21.10.20

ст.преподаватель
Заболотная В.В.

дист

ст.преподаватель

дист

дист

Шумилова И.Ф.

Булаева Г.П.

Физическая культура (зачет)
ст.преподаватель

5

дист

Шумилова И.Ф.
Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция (пр)

Компьютерная графика (лекц)

Теория оптимального управления (пр)

1
доцент

дист

преподаватель

дист

профессор

Федоров В.Е.

Филиппова И.В.

Павлинов И.А.

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция (пр)

Компьютерная графика (лаб)

Теория оптимального управления (пр)

дист

2
дист

Федоров В.Е.
Проектирование систем управления (лаб)
ст.преподаватель

дист

Заболотная В.В.
Элективные курсы по физической
культуре (зачет)
ст.преподаватель
Шумилова И.Ф.

преподаватель

ЧЕТВЕРГ 22.10.20

доцент

дист

Филиппова И.В.

Павлинов И.А.

Безопасность жизнедеятельности (зачет)

Управление инновациями (пр)

дист

3
ст.преподаватель

дист

ст.преподаватель

Булаева Г.П.

Павлинова Е.И.

Безопасность жизнедеятельности (зачет)

Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами (лекц)

4
дист

профессор

ст.преподаватель
Булаева Г.П.

дист

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

дист

дист

Элективные курсы по физической
культуре (зачет)

Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами (лаб)
5

ст.преподаватель

дист

ст.преподаватель

дист

Шумилова И.Ф.
Проектирование систем управления
(лекц)
ст.преподаватель
Заболотная В.В.
Проектирование систем управления
(лекц)

дист

дист

Павлинова Е.И.
Теория оптимального управления
(лекц)
профессор
Павлинов И.А.
Теория оптимального управления
(лекц)

дист

ст.преподаватель

дист

дист

профессор

дист

Производственная логистика (пр)
1

ст.преподаватель
Кравченко П.А.

Скульптура (лаб)
дист

Производственная логистика (экзамен)
2

ст.преподаватель

доцент
Покусинский А.М.
Скульптура (лаб)

дист

доцент

Кравченко П.А.

Покусинский А.М.

Павлинов И.А.

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция (лекц)

Производственная логистика (экзамен)

Информационные технологии в
искусстве (пр)

Комплексные системы управления в
структуре архитектуры предприятий и
бизнеса (лекц)

доцент

дист

Федоров В.Е.
Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция (лекц)
доцент

ПЯТНИЦА 23.10.20

Заболотная В.В.

дист

3
ст.преподаватель
Кравченко П.А.

дист

преподаватель

дист

Попадюк К.Н.

ст.преподаватель

дист

Черний В.Н.
Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами (лекц)
ст.преподаватель

4

Федоров В.Е.

дист

Павлинова Е.И.
Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами (лаб)
ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

5

Проектирование систем управления (лаб)

Комплексные системы управления в
структуре архитектуры предприятий и
бизнеса (пр)

Компьютерная графика (лаб)
1

ст.преподаватель

дист

преподаватель

дист

ст.преподаватель

Заболотная В.В.

Филиппова И.В.

Черний В.Н.

Проектирование систем управления (лаб)

Компьютерная графика (лаб)

Комплексные системы управления в
структуре архитектуры предприятий и
бизнеса (пр)

0.20

2

дист

дист

ст.преподаватель

дист

Заболотная В.В.
Программирование обработки на станках
с ЧПУ (лекц)
ст.преподаватель
Луценко И.В.

дист

СУББОТА 24.10.20

2
преподаватель

дист

Филиппова И.В.

Черний В.Н.

Физическая культура (пр)

Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами (лаб)

3
ст.преподаватель
Шумилова И.Ф.

Программирование обработки на станках
с ЧПУ (лекц)

ст.преподаватель

дист

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

дист

дист

Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами (лекц)

Физическая культура (зачет)
4

ст.преподаватель

ст.преподаватель

дист

дист

Шумилова И.Ф.

Луценко И.В.

ст.преподаватель
Шумилова И.Ф.

дист

Павлинова Е.И.
Архитектура корпоративных
информационных систем (лаб)

Физическая культура (зачет)
5

ст.преподаватель

дист

ст.преподаватель
Скалецкий М.А.

дист

№
ауд.

Автоматизация технологических
процесов и произвоств

РФ16ВР62ПИБ1

РФ16ВР62АТПП1

Система искусственного интеллекта
(лекц)

Программирование обработки на
станках с ЧПУ (лаб)

преподаватель
Нагаевская Н.В.

дист

дист

доцент

Нагаевская Н.В.

Федоров В.Е.

Архитектура ЭВМ (лаб)

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция
(пр)

преподаватель
Анненков А.А.

дист

доцент
Федоров В.Е.

№
пары

Менеджмент организации
РФ16ВР62МО1

Педагогическое образование
№
ауд.

Изобразительное искусство

№
ауд.

РФ16ВР62ИБ1
Скульптура (лаб)

дист

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция
(пр)

Система искусственного интеллекта
(лекц)
преподаватель

ст.преподаватель
Луценко И.В.

Менеджмент

1

доцент
Покусинский А.М.

дист

Скульптура (лаб)
2
дист

дист

доцент

ПОНЕДЕЛЬНИК 26.10.20

Разработка программноинформационных систем

День недели, дата

Автоматизация технологических
процесов и произвоств

Программная инженерия

дист

Покусинский А.М.

3

Информационные технологии в
искусстве (пр)
преподаватель
Попадюк К.Н.

дист

ПОНЕДЕЛЬ

Проектирование систем управления
(лекц)

Сетевые технологии (лаб)

Основы декоративноприкладного искусства (лаб)
4

ст.преподаватель

дист

Глазов А.Б.

ст.преподаватель

дист

ст.преподаватель

Заболотная В.В.

дист

Покусинская Л.В.

Гидропневмоавтоматика (пр)
ст.преподаватель

дист

5

Глушков Г.Е.
Проектирование систем управления
(лекц)
ст.преподаватель
дист
Заболотная В.В.
Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция
(лекц)
дист

доцент

Нагаевская Н.В.

Федоров В.Е.

Логическое и функциональное
программирование (лекц)

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция
(лекц)

преподаватель

дист

доцент

Коцюржинский Л.Г.

Федоров В.Е.

Сетевые технологии (экзамен)

Гидропневмоавтоматика
(зачет с оценкой)

ст.преподаватель
Кравченко П.А.

Скульптура (лаб)
дист

Экономика организации (экзамен)

доцент
Покусинский А.М.

дист

Компьютерная графика (лекц)

2
дист

ст.преподаватель
Кравченко П.А.

дист

ВТОРНИК 27.10.20

Система искусственного интеллекта
(лаб)
преподаватель

Экономика организации (экзамен)
1

дист

преподаватель

дист

Филиппова И.В.
Компьютерная графика (пр)

3
преподаватель

дист

Филиппова И.В.
Основы декоративноприкладного искусства (экзамен)
4

ст.преподаватель

дист

ст.преподаватель

дист

ст.преподаватель

Глазов А.Б.

Глушков Г.Е.

Покусинская Л.В.

Сетевые технологии (экзамен)

Гидропневмоавтоматика
(зачет с оценкой)

Основы декоративноприкладного искусства (экзамен)

ст.преподаватель
Глазов А.Б.
Машино-зависимые языки
программирования (лекц)
ст.преподаватель
Глазов А.Б.
Машино-зависимые языки
программирования (лекц)

дист

ст.преподаватель

дист

Глушков Г.Е.
Проектирование систем управления
(лаб)
дист
ст.преподаватель
дист
Заболотная В.В.
Проектирование систем управления
(лаб)

5

ст.преподаватель

дист

дист

Покусинская Л.В.
Компьютерная графика (лаб)
1

преподаватель
Филиппова И.В.
Компьютерная графика (лаб)

2

дист

дист

дист

доцент

Коцюржинский Л.Г.

Федоров В.Е.

Теория формальных языков (пр)

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция
(пр)

преподаватель

дист

Нагаевская Н.В.

доцент

2

дист

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция
(пр)

Логическое и функциональное
программирование (лекц)
преподаватель

ст.преподаватель
Заболотная В.В.

дист

СРЕДА 28.10.20

ст.преподаватель
Глазов А.Б.

дист

Информационные технологии в
искусстве (пр)
3

преподаватель

дист

Попадюк К.Н.
Декоративный рисунок (лаб)

дист

4

Федоров В.Е.
Процессы формообразования и
инструменты (пр)
ст.преподаватель

преподаватель
Филиппова И.В.

доцент

дист

Покусинский А.М.

дист

5

Глушков Г.Е.
Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция
(лекц)

Машино-зависимые языки
программирования (лаб)
ст.преподаватель

дист

доцент

Информационные технологии в
искусстве (пр)
1
дист

преподаватель

Глазов А.Б.

Федоров В.Е.

Попадюк К.Н.

Машино-зависимые языки
программирования (лаб)

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция
(лекц)

Информационные технологии в
искусстве (пр)

дист

доцент

Глазов А.Б.

Федоров В.Е.

Архитектура ЭВМ (лекц)

Процессы формообразования и
инструменты (зачет с оценкой)

преподаватель

дист

ст.преподаватель

Анненков А.А.

Глушков Г.Е.

Теория формальных языков (зачет)

Процессы формообразования и
инструменты (зачет с оценкой)

преподаватель
Нагаевская Н.В.

дист

ст.преподаватель
Глушков Г.Е.

дист

дист

преподаватель

ЧЕТВЕРГ 29.10.20

ст.преподаватель

дист

дист

Попадюк К.Н.
Декоративный рисунок (экзамен)
3
доцент

дист

Покусинский А.М.
Декоративный рисунок (экзамен)
4
доцент
Покусинский А.М.

дист

Теория формальных языков (зачет)
5
преподаватель

дист

Нагаевская Н.В.
Моделирование (лекц)
доцент
Козак Л.Я.
Моделирование (лекц)
доцент

Проектирование систем управления
(лаб)
дист
ст.преподаватель
дист
Заболотная В.В.
Проектирование систем управления
(лаб)
дист

ст.преподаватель

Инновационный менеджмент (пр)
1

2

дист

профессор
Трач М.И.
Инновационный менеджмент
(экзамен)

дист

профессор

дист

Информационные технологии в
искусстве (пр)
преподаватель
Попадюк К.Н.
Информационные технологии в
искусстве (пр)
преподаватель

Заболотная В.В.

Трач М.И.

Попадюк К.Н.

Архитектура ЭВМ (лекц)

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция
(пр)

Инновационный менеджмент
(экзамен)

Компьютерная графика (лаб)

преподаватель

дист

доцент

Анненков А.А.

Федоров В.Е.

Исследование операций (курсовая
работа)

Оборудование автоматизированного
производства и его эксплуатеция
(пр)

доцент

доцент

Тягульская Л.А.

Федоров В.Е.

дист

ПЯТНИЦА 30.10.20

Козак Л.Я.

дист

дист

дист

3
профессор
Трач М.И.

дист

преподаватель

дист

Филиппова И.В.

4

Исследование операций (курсовая
работа)
доцент
Тягульская Л.А.

5

Проектирование систем управления
(лекц)

Нечеткая логика (лаб)

Декоративная живопись
(лаб)
1

доцент

дист

ст.преподаватель

дист

доцент

Тягульская Л.А.

Заболотная В.В.

Мосийчук А.М

Нечеткая логика (зачет)

Проектирование систем управления
(лекц)

Декоративная живопись
(зачет с оценкой)

0.20

2

дист

доцент

дист

ст.преподаватель

Тягульская Л.А.

Заболотная В.В.

Нечеткая логика (зачет)

Программирование обработки на
станках с ЧПУ (лаб)

доцент
Тягульская Л.А.

дист

ст.преподаватель
Луценко И.В.

дист

дист

СУББОТА 31.10.20

2
доцент
Мосийчук А.М

3

4
преподаватель

дист

Анненков А.А.

ст.преподаватель

дист

Луценко И.В.

Архитектура ЭВМ (лаб)
преподаватель
Анненков А.А.

дист

Декоративная живопись
(зачет с оценкой)
доцент
Мосийчук А.М

Программирование обработки на
станках с ЧПУ (пр)

Архитектура ЭВМ (лекц)

дист

5

дист

Автоматизация технологических
процесов и произвоств

Разработка программноинформационных систем

№ ауд. Автоматизация технологических
процесов и произвоств

РФ16ВР62БИ1

РФ16ВР62ПИБ1

РФ16ВР62АТПП1

Управленние инновациями (пр)

Моделирование (лаб)

Программирование обработки на
станках с ЧПУ (лекц)

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

дист

Теория оптимального управления
(пр)
профессор

доцент
Козак Л.Я.
Моделирование (лаб)

дист

доцент

Павлинов И.А.

Козак Л.Я.

Архитектура корпоративных
информационных систем (лекц)

Логическое и функциональное
программирование (лаб)

ст.преподаватель
Скалецкий М.А.

дист

дист

преподаватель
Коцюржинский Л.Г.

дист

ст.преподаватель
Луценко И.В.
Оборудование
автоматизированного
производства и его эксплуатация
(лекц)
доцент

День недели, дата

Архитектура предприятий

№
ауд.

Программная инженерия

дист

№
пар Автоматизация технологических № ауд.
ы
процесов и произвоств
РФ16ВР62АТПП1

2
дист

Федоров В.Е.
Оборудование
автоматизированного
производства и его эксплуатация
(лекц)
доцент
Федоров В.Е.

Автоматизация технологических
процесов и произвоств

1

дист

дист

Программирование обработки на
станках с ЧПУ (лаб)
ст.преподаватель
Луценко И.В.

дист

Автоматизация технологических
процессов (по отраслям) (лекц)
доцент

ПОНЕДЕЛЬНИК 02.11.20

Бизнес-информатика

дист

Федоров В.Е.

3

Автоматизация технологических
процессов (по отраслям) (лекц)
доцент
Федоров В.Е.

дист

ПОНЕДЕЛЬ

Комплексные системы
управления в структуре
архитектуры предприятий и
бизнеса (лаб)
ст.преподаватель

Программирование обработки на
станках с ЧПУ (лекц)

Исследование операций (лаб)

Физическая культура (пр)
4

дист

Попик И.И.

доцент

дист

Тягульская Л.А.

ст.преподаватель

дист

ст.преподаватель

Луценко И.В.

дист

Шумилова И.Ф.

Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами (лаб)

ст.преподаватель

дист

5

Павлинова Е.И.

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

дист

Теория оптимального управления
(пр)
профессор

Исследование операций
(экзамен)
доцент
Тягульская Л.А.
Исследование операций
(экзамен)

дист

доцент

Павлинов И.А.

Тягульская Л.А.

Теория оптимального управления
(пр)

Логическое и функциональное
программирование (лаб)

профессор

дист

Павлинов И.А.
Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами
(зачет)
ст.преподаватель

преподаватель

дист

дист

преподаватель

доцент

дист

Анненков А.А.

ст.преподаватель

дист

доцент

дист

Федоров В.Е.

дист

Автоматизация технологических
процессов (по отраслям) (пр)
3
доцент

дист

Федоров В.Е.
Физическая культура (зачет)
4

дист

ст.преподаватель

Тищенко А.Г.

дист

Шумилова И.Ф.
Физическая культура (зачет)

дист

Управленние инновациями (пр)

Управленние инновациями (лекц)

дист

2

5

Павлинова Е.И.

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

Проектирование систем
управления (лаб)
ст.преподаватель
Заболотная В.В.
Автоматизация технологических
процессов (по отраслям) (пр)

Федоров В.Е.
Микроконтроллеры и
микропроцессоры в системах
управления (пр)

Архитектура ЭВМ (пр)
дист

доцент

1

дист

Федоров В.Е.
Оборудование
автоматизированного
производства и его эксплуатация
(пр)

Коцюржинский Л.Г.

Павлинова Е.И.
Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами
(зачет)
ст.преподаватель

дист

Проектирование систем
управления (лаб)
ст.преподаватель
Заболотная В.В.
Оборудование
автоматизированного
производства и его эксплуатация
(пр)

ВТОРНИК 03.11.20

Управленние инновациями (лекц)

дист

Системы искусственного
интеллекта (лаб)
преподаватель
Нагаевская Н.В.
Системы искусственного
интеллекта (лаб)

дист

Проектирование систем
управления (лекц)
ст.преподаватель
Заболотная В.В.
Проектирование систем
управления (лекц)

дист

1

2

ст.преподаватель

дист

Шумилова И.Ф.
Проектирование систем
управления (лаб)
ст.преподаватель
Заболотная В.В.
Проектирование систем
управления (лаб)

дист

дист

Архитектура корпоративных
информационных систем (лекц)
ст.преподаватель

преподаватель
Нагаевская Н.В.
Логическое и функциональное
программирование (лекц)

дист

преподаватель

Скалецкий М.А.

Коцюржинский Л.Г.

Архитектура корпоративных
информационных систем (лаб)

Логическое и функциональное
программирование (лекц)

ст.преподаватель

дист

Скалецкий М.А.
УправлениеИТ-сервисами и
контентом (пр)
ст.преподаватель

дист

преподаватель

дист

ст.преподаватель
Заболотная В.В.
Оборудование
автоматизированного
производства и его эксплуатация
(лекц)

дист

доцент

дист

Федоров В.Е.
Оборудование
автоматизированного
производства и его эксплуатация
(лекц)
дист

Коцюржинский Л.Г.

доцент

2

СРЕДА 04.11.20

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.

дист

ст.преподаватель
Заболотная В.В.

дист

Автоматизация технологических
процессов (по отраслям) (лекц)
3

доцент

дист

Федоров В.Е.
Автоматизация технологических
процессов (по отраслям) (лекц)
4

Федоров В.Е.

доцент

дист

Федоров В.Е.

дист

5

Попик И.И.

профессор

дист

ст.преподаватель

Павлинов И.А.

Глазов А.Б.

Теория оптимального управления
(пр)

Машино-зависимые языки
программирования (лекц)

профессор

Оборудование
автоматизированного
производства и его эксплуатация
(пр)

Машино-зависимые языки
программирования (лаб)

дист

ст.преподаватель

дист

доцент

дист

доцент

Павлинов И.А.

Глазов А.Б.

Федоров В.Е.

Логическое и функциональное
программирование (лаб)

Проектирование систем
управления (лаб)

дист

Павлинова Е.И.
Комплексные системы
управления в структуре
архитектуры предприятий и
бизнеса (зачет)
ст.преподаватель
Попик И.И.

дист

преподаватель

дист

ст.преподаватель

Коцюржинский Л.Г.

Заболотная В.В.

Логическое и функциональное
программирование (лаб)

Микроконтроллеры и
микропроцессоры в системах
управления (экзамен)

преподаватель
Коцюржинский Л.Г.

1
дист

доцент

Федоров В.Е.
Оборудование
автоматизированного
производства и его эксплуатация
(пр)

Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами
(лаб)
ст.преподаватель

Автоматизация технологических
процессов (по отраслям) (пр)

дист

ст.преподаватель
Тищенко А.Г.

дист

Федоров В.Е.
Автоматизация технологических
процессов (по отраслям) (пр)
2
дист

дист

доцент

ЧЕТВЕРГ 05.11.20

Теория оптимального управления
(лекц)

Федоров В.Е.
Программирование обработки на
станках с ЧПУ (лаб)
3
ст.преподаватель

дист

Луценко И.В.

4
дист

дист

Программирование обработки на
станках с ЧПУ (пр)
ст.преподаватель
Луценко И.В.

дист

Комплексные системы
управления в структуре
архитектуры предприятий и
бизнеса (зачет)
дист

профессор

дист

Павлинов И.А.
Архитектура корпоративных
информационных систем (лаб)
ст.преподаватель

дист

Скалецкий М.А.
УправлениеИТ-сервисами и
контентом (экзамен)
ст.преподаватель

дист

доцент

дист

Федоров В.Е.
Проектирование систем
управления (лекц)
ст.преподаватель
Заболотная В.В.
Проектирование систем
управления (лаб)

дист

дист

ст.преподаватель

дист

ст.преподаватель

дист

1

2

Заболотная В.В.

Машино-зависимые языки
программирования (лаб)

Оборудование
автоматизированного
производства и его эксплуатация
(лекц)

Программирование обработки на
станках с ЧПУ (лаб)

ст.преподаватель

дист

доцент

Глазов А.Б.

Федоров В.Е.

Архитектура ЭВМ (пр)

Оборудование
автоматизированного
производства и его эксплуатация
(лекц)

преподаватель

Архитектура ЭВМ (пр)
преподаватель
Анненков А.А.

Комплексные системы
управления в структуре
архитектуры предприятий и
бизнеса (пр)

Черний В.Н.
Комплексные системы
управления в структуре
архитектуры предприятий и
бизнеса (пр)

дист

Тищенко А.Г.
Проектирование систем
управления (лаб)
ст.преподаватель
Заболотная В.В.
Проектирование систем
управления (лекц)
Заболотная В.В.

УправлениеИТ-сервисами и
контентом (экзамен)

ст.преподаватель

дист

Козак Л.Я.

Анненков А.А.

дист

доцент

Моделирование (лаб)

Попик И.И.

ст.преподаватель
Попик И.И.

дист

Моделирование (лекц)
доцент
Козак Л.Я.

5

дист

доцент

дист

ПЯТНИЦА 06.11.20

Попик И.И.
Теория оптимального управления
(пр)
профессор
дист
Павлинов И.А.
Теория оптимального управления
(пр)

ст.преподаватель

Электромеханические системы
(пр)

дист

3
ст.преподаватель

дист

Луценко И.В.
Электромеханические системы
(экзамен)

4

Федоров В.Е.

доцент

дист

Федоров В.Е.
Электромеханические системы
(экзамен)

дист

5

Проектирование систем
управления (лаб)

доцент
Федоров В.Е.

дист

Программирование обработки на
станках с ЧПУ (пр)
1

дист

ст.преподаватель

Логическое и функциональное
программирование (лаб)

дист

ст.преподаватель

Заболотная В.В.

Луценко И.В.

Проектирование систем
управления (лаб)

Программирование обработки на
станках с ЧПУ (пр)

09.11.20

ст.преподаватель

Микроконтроллеры и
микропроцессоры в системах
управления (экзамен)

2

дист

дист

преподаватель

дист

ст.преподаватель

Черний В.Н.

Коцюржинский Л.Г.

Заболотная В.В.

Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами
(лаб)

Логическое и функциональное
программирование (лаб)

Программирование обработки на
станках с ЧПУ (лаб)

ст.преподаватель
Павлинова Е.И.
Анализ, совершенствование и
управление бизнес-процессами
(лекц)

дист

ст.преподаватель

дист

Скалецкий М.А.

дист

ст.преподаватель
Луценко И.В.

дист

ст.преподаватель

дист

Луценко И.В.
Экология (зачет)
3
профессор
Леонтяк Г.П.

Программирование обработки на
станках с ЧПУ (лаб)

Архитектура ЭВМ (зачет)

дист

Экология (зачет)
4

Павлинова Е.И.
Архитектура корпоративных
информационных систем (лаб)
ст.преподаватель

преподаватель
Коцюржинский Л.Г.

дист

ПОНЕДЕЛЬНИК 09.11.20

ст.преподаватель

2

дист

преподаватель

дист

ст.преподаватель

Анненков А.А.

Луценко И.В.

Архитектура ЭВМ (зачет)

Экология (пр)

преподаватель
Анненков А.А.

дист

профессор
Леонтяк Г.П.

дист

профессор
Леонтяк Г.П.

дист

5

дист

